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Награды - работникам ЖКХ
В четверг, 14 марта в администрации
Владимирской области состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню
работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Тружеников отрасли поздравил
губернатор Владимир Сипягин. Наиболее
отличившимся работникам ЖКХ губернатор вручил ведомственные и региональные
награды.
Среди награждённых и радужане. За успехи
в профессиональной деятельности, многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником:
- Почётной грамотой администрации Владимирской области награждён Вячеслав Ван
- машинист экскаватора МУП «Водопроводные, канализационные и тепловые сети ЗАТО
г.Радужный»;
- Благодарности администрации Владимирской области получили директор МУП «Водопроводные, канализационные и тепловые сети
ЗАТО г.Радужный» Евгений Владимирович Аксёнов и мастер жилищно-эксплуатационного
участка МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» Наталья Владимировна Гончарова.
Поздравляем и желаем дальнейших успехов в труде!
Р-И.

В. Ван, Н.В. Гончарова и Е.В. Аксёнов.

Всемирный

Фото предоставлено МКУ «ГКМХ».

день социальной работы

19 марта отмечался Всемирный день социальной работы. Этот праздник призван решить несколько важных задач, среди которых: обмен опытом в области социальной работы и соблюдение правовых норм
в процессе реализации социальных программ. Также праздник призван привлечь внимание общественности к уникальной профессии «социальный работник». Это люди, которые готовы всегда прийти на помощь в
трудной жизненной ситуации.
Соцработник должен быть и психологом, и слушателем, и чутким собеседником, и помощником по
дому. Специалисты этой сферы по долгу службы имеют дело с представителями самых разных категорий
граждан. У большинства россиян эта профессия ассоциируется, прежде всего, с пожилыми людьми, пенсионерами и инвалидами. Однако сотрудник соцслужбы проводит работу также и с детьми из малоимущих
многодетных семей, с малообеспеченными семьями, инвалидами, с ветеранами войны.
Всемирный день социальной работы — это праздник не только для представителей профессии «социальный работник». Дата посвящена также людям, нуждающимся и активно прибегающим к услугам сотрудников социальных служб государственного и коммерческого характера.
Р-И.

Своё дело знает
В понедельник, 18
марта на утреннем
оперативном
совещании в городской
администрации вновь
состоялась церемония награждения.
Благодарностью Законодательного собрания Владимирской области за многолетний
добросовестный труд и
в связи с 70-летием со
дня рождения был награждён водитель спецмашины 5-го разряда Алексей
Андреевич Дорофеев.
Алексей Андреевич родом из Камешковского
района Владимирской области. Трудовую деятельность начал в 16 лет, в 1965 году, на спецавтобазе во
Владимире. Трудился сначала автослесарем, потом
окончил курсы водителей, и с 1967 года, уже больше
50 лет, работает водителем.
С 1971 года А.А. Дорофеев трудился в ОКБ «Радуга»: и на спецмашине, и на автобусе, и продукты
развозил. С 1999 года работал в МУП «ЖКХ» на КДМ
(комбинированной дорожной машине). А когда образовалось новое предприятие МКУ «Дорожник», перешёл на работу туда.
Работать Алексею Андреевичу нравится. Тру-

дятся водители по графику: одна смена - с 4 часов
утра до 13 часов дня, другая смена - с 15 часов дня
до 12 часов ночи. Очищают от снега дороги, посыпают песко-соляной смесью. Он всегда следит за тем,
чтобы его машина была исправна, в ухоженном виде.
Ему нравится дорога, нравится то, что он делает
доброе дело - очищает дороги, нравится заниматься
обслуживанием своей машины. Да и город Радужный
давно стал для него родным.
У Алексея Андреевича хорошая семья: жена Татьяна Александровна, дочери Анна и Юлия, две внучки. С женой они вместе уже почти 47 лет, с 1972 года.
Она трудится инженером в ФКП «ГЛП «Радуга».
- Алексей Андреевич - достойнейший человек, говорит начальник МКУ «Дорожник» Владимир Геннадиевич Толкачёв. - Это высококвалифицированный
специалист с большим профессиональным и жизненным опытом. Добрый, порядочный, добросовестный, ответственный человек, хороший наставник для
молодых. С него молодёжи надо брать пример отношения к своему делу. Алексею Андреевичу не надо
объяснять, где, что и как почистить и посыпать, он сам
всё знает и всё делает на высоком уровне.
16 марта Алексею Андреевичу исполнилось
70 лет. Поздравляем его с юбилеем, желаем
крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни и
дальнейших успехов в труде.
В. СКАРГА.
Фото автора.

«Прямой

телефон»

главы администрации ЗАТО г. Радужный:

3-29-59
- еженедельно по понедельникам
с 9.00 до 11.00.

График приёма граждан
Ф.И.О.
руководителя

Должность

Дата и время
приёма

В.Г. Толкачев

Депутат Совета народных депутатов
ЗАТО г. Радужный, начальник
МКУ «Дорожник»

26 марта
с 16-30 до 17-30

А.В. Колгашкин

Глава города

27 марта
с 16-30 до 17-30

Телефон для справок: 3-29-90.
Приём проводится по адресу: 1 кв-л., д.1,
общественная приёмная ВПП «Единая Россия».

юридические
консультации
26 марта с 16.00 до 18.00
в МБУК «Общедоступная библиотека»

бесплатные юридические консультации
для населения проводит

Яна Викторовна Комарова,
ведущий специалист, юрист многопрофильного центра при администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
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спорт

Золотая

медаль - у Степана

Стародубцева!

Воспитанники Владимирской областной спортивной школы олимпийского резерва по спортивной
борьбе Степан Стародубцев и Даниил Евсеев выиграли золотую и бронзовую медали соответственно на
первенстве России по греко-римской борьбе среди
юношей до 18 лет, которое прошло во владимирском
дворце «Полярис» 14 – 17 марта.
Наш земляк Степан Стародубцев боролся в весовой категории
«71 кг», в которой выступали 47 спортсменов. В финале он победил
своего соперника из Москвы Мансура Климатова со счетом 9:0, завоевав путёвку на первенства мира и Европы.
Даниил Евсеев выступал в весовой категории «92 кг» (его соперниками здесь были 23 борца) и по итогам соревнований вошёл в сборную
России.
На первенство России во Владимир съехались более 500 человек
из 63 регионов страны – от Калининграда до Сахалина. Спортсмены
боролись в 12 весовых категориях - от 45 до 120 кг. Владимирскую область представляли девять борцов, выступавших в шести весовых категориях. Степан Стародубцев, выигравший «золото», был фаворитом
первенства. На счету спортсмена - победа в первенстве Европы и второе место в юношеских Олимпийских играх 2018 года в соревнованиях
по греко-римской борьбе.

Поздравляем Степана от всей души с победой.
Новых успехов, новых достижений и новых побед!
Р-И.
Фото с сайта zen.yandex.ru.

ЖИЛЬЁ МОЁ

Счётчики

будут

устанавливать по графику
С 1 апреля 2019 года на территории нашего города
начнёт свою работу новый поставщик электроэнергии
ООО «Энергосбыт Волга». Согласно п. 138 и п. 142 постановления Правительства РФ от 4 мая 2012 г. №442
«О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и(или) частичном ограничении
режима потребления электрической энергии», приборы учёта
электроэнергии с классом точности 2,5 подлежат замене. Также
подлежат замене приборы учета с истекшим сроком поверки.
По договору управления многоквартирным домом собственника с управляющей организацией МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный, он несёт ответственность
за сохранность и работоспособность индивидуального прибора учета (электроэнергии).
В связи с этим собственникам необходимо приобрести приборы учёта электроэнергии (требования к новому прибору учета: однофазный, класс точности
1 или 2).

Замена счётчиков будет осуществляться специалистами МУП
«ЖКХ» - бесплатно.

Так как предстоит выполнить большой объём работы по замене старых счётчиков на новые, на совещании у главы администрации ЗАТО г.Радужный было
достигнуто соглашение с ООО «Энергосбыт Волга» о переносе окончательных
сроков замены приборов учёта электроэнергии до конца 2019 года без изменений по оплате за электроэнергию для собственников.
Сотрудниками МУП «ЖКХ» составлен план-график по проведению работ по
замене счётчиков.

Убедительная просьба к жителям города! Проводить замену согласно графику и не ждать до конца месяца, вне графика
замены не будет!
Перед началом проведения работ на досках объявлений
подъездов домов дополнительно будут размещены объявления.

Информацию также можно получить по телефону
8(49254)3-46-71.

План-график

Удостоверение о захоронении
получайте в МКУ «ГКМХ»
Уважаемые жители города!
Уведомляем вас, что постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 15.06.2018 года № 874 обязанность по осуществлению функции специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области возложена на муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО
г. Радужный Владимирской области».
Для получения удостоверения о захоронении на муниципальном кладбище традиционного захоронения ЗАТО г. Радужный Владимирской области родственникам усопшего или лицу, ответственному за захоронение, необходимо, после получения свидетельства о смерти в органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС), обратится по адресу: г. Радужный 1 квартал, д. 55 (здание администрации, кабинет 207).
С полученным удостоверением о захоронении граждане могут обратиться в любое учреждение, оказывающие ритуальные услуги.
МКУ «ГКМХ».

Изменение размера выплат
на опекаемых
23 марта 2019 года вступает в силу Закон Владимирской области, в соответствии с которым с
1 января 2019 года будут проиндексированы выплаты на государственное обеспечение и социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Размер индексации в
среднем составляет около 350 рублей на каждую выплату.
За прошедшие месяцы текущего года (январь, февраль, март) будет произведен перерасчет выплат, и до
конца марта денежные средства поступят на счета получателей.
Более подробную информацию по данному вопросу можно получить в отделе опеки и попечительства администрации ЗАТО г. Радужный (кабинет 411) или по телефону 3-63-94.
Отдел опеки и попечительства.

КОНКУРС

«Торговля

России»

Вниманию предпринимателей
и руководителей организаций торговли!

Апрель: 9-й квартал, д.№6/1;
3-й квартал, д.№№ 3,5,6,7.
Май: 3-й квартал, д.№№23, 17А, 17.
Июнь: 3-й квартал, д.№№25, 4, 2.
Июль: 3-й квартал, д.№№21, 20, 16.
Август: 3-й квартал, д. №№26, 29, 27.
Сентябрь: 1-й квартал, д. №№ 21, 23,24, 25,26, 37.
Октябрь: 3-й квартал, д. №№ 8, 11, 12, 13, 14.
Ноябрь: 3-й квартал, д. №19; 1-й квартал, д.№ 27,28.
Декабрь: 1-й квартал, д. №№ 4,5,6,8,10, 11, 12, 12А.
МУП «ЖКХ».

Минпромторг России проводит конкурс «Торговля России», главной задачей которого является
выявление и популяризация передового отраслевого опыта и лучших практик многоформатной торговли.
Конкурс проводится по следующим номинациям: «Лучший торговый город», «Лучшая торговая улица»,
«Лучший нестационарный торговый объект», «Лучшая ярмарка», «Лучший несетевой магазин».

Документы для участия в Конкурсе принимаются до 29 марта 2019 года.
Заявка оформляется на сайте Торговля России 2019 - https://russiant.org.
По результатам первого Конкурса в 2018 году из 612 участников был определён 81 победитель. В номинации «Лучший торговый город» одним из победителей стал город Владимир. По итогам мероприятия был
опубликован официальный буклет с информацией о торговых объектах.
По вопросам участия в конкурсе и получения дополнительной информации обращаться в администрацию ЗАТО г. Радужный Владимирской области по телефону: 3-38-95 с 8.00 до 17.00, обед с
12.00 до 13.00, Юлия Владимировна Петрова.
Ю.В. Петрова, главный специалист
по развитию потребительского рынка
и защите прав потребителей.
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городские предприятия

Визит председателя Законодательного собрания
Владимирской области на ФКП «ГЛП «Радуга»
Председатель Законодательного собрания
Владимирской области Владимир Николаевич
Киселёв 4 марта посетил градообразующее
предприятие с рабочим визитом для вручения
благодарностей регионального парламента за
успехи в профессиональной деятельности, значительный личный вклад в стабильное развитие
ФКП «ГЛП «Радуга» и в связи с Днём российской
науки начальнику отдела НИО-1 Владимиру Сергеевичу Кармагину и инженеру 1-ой категории
НИО-1 Ольге Николаевне Ушенковой.
Программой визита предусматривалось посещение
научно-исследовательской, испытательной и производственной базы предприятия, знакомство с научными разработками, выпускаемой высокотехнологичной и наукоемкой продукцией.

В.Н. Киселев посетил научно-исследовательские подразделения, осмотрел технологические линии и оборудование
по производству лазерных компонентов, разработки гражданского и специального назначения. Повышенный интерес
вызвали представленные к показу собственные разработки
ФКП «ГЛП «Радуга» в части лазерных комплексов и их составных элементов, в том числе активных элементов из лазерной
керамики, произведенных по технологии, разработанной
специалистами предприятия, и на технологической линии,
спроектированной и смонтированной сотрудниками ФКП
«ГЛП «Радуга».
Возможности многопрофильного производства, на котором помимо выпуска изделий по линии Гособоронзаказа производится продукция для различных отраслей промышленности с использованием современного высокотехнологичного
оборудования, были продемонстрированы также предста-

вителям областных СМИ и региональных телеканалов. Было
отмечено, что предприятие в рамках производственной кооперации успешно сотрудничает более чем с 40 крупными
российскими, в т.ч. региональными компаниями. Среди них
– АО «Уралтрансмаш», ООО «Центр электронно-лучевых
технологий», ПАО «НПО «Алмаз», АО «НИИ «Полюс», ООО
«Л-Петро», ОАО «КЭМЗ», ОАО «ЗиД», ООО «НПО «Вояж»,
АО «Муромский завод РИП», ООО «Гусар», АО «Муромский
приборостроительный завод», АО «ВНИИ «Сигнал» и многие
другие.
В ходе посещения В.Н. Киселев осмотрел современные
лазерные установки и комплексы, использование которых
в производственном цикле существенно снижает время изготовления и трудоемкость процесса, а, следовательно, и
себестоимость продукции. В этой связи была наглядно представлена работа лазерных комплексов по раскрою металла
и по обработке материалов, а также продемонстрированы
возможности специализированных установок – при помощи лазера была очищена от ржавчины поверхность сложной
детали, нанесена маркировка на металлическую пластину
и продемонстрирован процесс лазерной сварки стойки газовой задвижки. Особое внимание было уделено вопросам
проектирования и производства промышленных роботизированных лазерных комплексов, которые изготавливаются ООО
«Новые технологии лазерного термоупрочнения» с использованием производственных, технических и технологических
возможностей ФКП «ГЛП «Радуга». Как отметил генеральный
директор В.Н. Яценко, на сегодняшний день локализация
производства высокотехнологичного оборудования на предприятии составляет 30%, но в будущем этот показатель намерены довести до 70%.
Подробно были рассмотрены вопросы кадровой политики. На сегодняшний день ФКП «ГЛП «Радуга» и ООО «НТЛТ»
уже активно сотрудничают с опорным ВУЗом – Владимирским
государственным университетом. На базе лазерного центра
создана и успешно работает базовая кафедра ВлГУ «Лазер-

ные системы и комплексы»,
в перспективе – организация подготовки инженеров
и операторов для работы
на современном высокотехнологичном лазерном
оборудовании.
По итогам посещения
была организована прессконференция, а также обсуждение с руководством
ФКП «ГЛП «Радуга» перспектив дальнейшего развития предприятия.
Одной из главных тем стало совместное обсуждение вопроса о целесообразности создания в соответствии со Стратегией фотоники Минпромторга России, разработанной с
привлечением научных сотрудников ФКП «ГЛП «Радуга», особой экономической зоны промышленно-производственного
типа. При положительном решении это позволит не только
объединить на одной площадке научные и производственные компетенции предприятий и организаций для развития
лазерных технологий, оптики и оптоэлектроники, но и эффективно задействовать неиспользуемые площади, земельные участки и производственные мощности предприятия и
инфраструктуры ЗАТО г. Радужный. «Если такая зона будет
создана, соответственно будут определенные условия по
льготам налогообложения и ряд других очень важных решений, которые будут серьезным подспорьем для развития данного производства», – отметил В.Н. Киселев. При принятии
положительного решения по этому вопросу председатель регионального парламента вместе с администрацией области
готов выйти с данной инициативой на федеральный уровень.
Более того В.Н. Киселев
подчеркнул целесообразность освобождения подобных уникальных наукоемких
производств, как ФКП «ГЛП
«Радуга», от налогообложения на определенный срок,
например, на первые 3-5
лет с момента создания,
что станет хорошим стимулом развития отечественных технологий. «Понятно,
что, возможно, бюджет не
получит каких-то налогов
какое-то время. Но зато мы
получим рывок, который потом даст втройне вот эти самые налоги и выведет нас опять на передовые рубежи в мире.
Поэтому здесь мы задействуем и Совет законодателей нашей
страны, Президиум Совета законодателей, членом которого я
являюсь. Ну и, как я уже говорил, министерства и ведомства»,
– прокомментировал В.Н. Киселев.

ФКП «ГЛП «Радуга».

пенсионный фонд

выплата

по уходу за детьми-инвалидами
с 1 июля 2019 года составит 10 000 рублей
7 марта Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ № 95 «О внесении изменения в Указ Президента
Российской Федерации от 26 февраля 2013 года № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьмиинвалидами и инвалидами с детства I группы».
Согласно подписанному Указу ежемесячная выплата по уходу за детьми-инвалидами с
1 июля 2019 года составит 10 000 рублей. Данные выплаты положены родителям или усыновителям, а также опекунам либо попечителям,
являющимся трудоспособными, но неработающими ввиду ухода за несовершеннолетним
ребенком-инвалидом, либо инвалидом с детства I группы.
Напомним, с 1 января 2013 года ежемесячная выплата трудоспособным неработающим
родителям и опекунам (попечителям), осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, была установлена в
сумме 5 500 рублей. С 1 июля т. г. размер выплаты будет увеличен почти в два раза - до 10
000 рублей. По данным на 1 января 2019 года
во Владимирской области эта ежемесячная выплата установлена 2 965 ухаживающим.
Для сведения: ежемесячная выплата
устанавливается трудоспособным родителям,
усыновителям, опекунам и попечителям, не
работающим в связи с осуществлением ухода

за ребенком - инвалидом в возрасте до 18 лет,
или инвалидом с детства первой группы, независимо от возраста.
Ежемесячная выплата устанавливается в
заявительном порядке. Поэтому обращаем
внимание трудоспособных родителей, усыновителей, опекунов и попечителей, оставивших
работу в связи с осуществлением ухода за ребенком - инвалидом в возрасте до 18 лет, или
инвалидом с детства первой группы, на своевременное обращение в ПФР для установления
такой выплаты.
Статус ребенка-инвалида устанавливается на период инвалидности, определенный
бюро медико-социальной экспертизы, но не
более чем до дня 18-летия. После достижения
ребенком-инвалидом 18-летнего возраста он
может быть признан инвалидом с детства на
основании заключения федеральной службы
медико-социальной экспертизы.
Управление Пенсионного фонда РФ
в городе Владимире
Владимирской области (межрайонное).

Расписание движения
автобусов большой
пассажировместимости
на городском автобусном маршруте
«Поклонный крест-Городское кладбище»

реклама

Ежемесячная

с 1 по 30 апреля
Пункт отправления
Режим
движения

Поклонный
крест

Восточные сады
(промежуточная
остановка)

Городское
кладбище

Ежедневно

7:20

-

7:55

Ежедневно

8:10

8:30

-

Ежедневно

8:35

-

10:00

Ежедневно

10:15

10:35

-

Ежедневно

11:20

-

12:00

В рабочие дни

14:00

14:20

-

Ежедневно

14:25

-

15:00

В выходные дни

15:15

15:35

-

В выходные дни

15:40

-

17:00

В рабочие дни

16:25

-

17:00

В рабочие дни

17:15

17:40

-

Ежедневно

17:45

-

19:20
МУП «АТП ЗАТО г.Радужный».
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ОБРАЗОВАНИЕ
Предлагаем вашему вниманию эссе учителя-дефектолога МБДОУ ЦРР д/с № 5 Елизаветы Витальевны Раджабовой победителя муниципального конкурса педагогических эссе, проводимого в 2018/2019 году управлением образования города.

Семь

Я уверена, что на просторах Интернета
вы не раз встречали интересные подборки,
разные мудрые мысли и хитрости по оптимизации всего, чего угодно, так называемые
лайфхаки. Их множество. Часть составлена специалистами, другая часть - просто
увлечёнными людьми. Одни оставляют нас
равнодушными, другие удивляют, есть и
такие, которые заставляют призадуматься.
Несколько таких лайфхаков на тему «7 секретов для тех, кто хочет сделать свою жизнь
радостнее, счастливее, длиннее» привлекли
моё внимание. Согласитесь, заманчивое название. Мимо точно не пройдёшь. Вот я и
решила изучить секреты счастливой жизни
и проанализировать, чего же мне не хватает,
чтобы она стала лучше.
Секрет № 1. Улыбки. С помощью улыбки можно изменить своё настроение, гормональный баланс, артериальное давление, повысить устойчивость к стрессу.
Вот как интересно. А в моей жизни с
улыбками как раз всё в порядке. Улыбаюсь
я почти целый день, двенадцать месяцев в
году. Работа у меня такая - улыбчивая. Я педагог, учитель - дефектолог. Каждый день
двенадцать замечательных ребят дарят мне
свои искренние эмоции и чувства, на которые

секретов счастливой жизни

просто нельзя не отвечать улыбкой. А у этих
замечательных ребят - не менее замечательные родители, для которых моя улыбка - это
своего рода индикатор, что всё в порядке.
Так что улыбка - это мой профессиональный
инструмент.
Секрет № 2. Объятия. Обнимайтесь
не менее 8 раз в день. Ученые доказали, что
при тактильных прикосновениях к человеку в
его организме стимулируется деятельность
центральной нервной системы, повышается
иммунитет, повышается уровень гемоглобина в крови, гипоталамус головного мозга выбрасывает в кровь свой гормон – окситоцин,
что приводит к появлению хорошего самочувствия и положительного отношения к миру.
Мы с ребятами ежедневную норму объятий точно перевыполняем! Мои воспитанники - особые. Тактильный контакт для них
важен куда более, чем вербальный. Поэтому
обнимашки для нас - это не только утренний и
вечерний ритуал при встрече и расставании,
это способ показать друг другу участие, поддержать в трудную минутку.
Секрет № 3. Движение. Больше двигайтесь. Движение дарит нам энергию здоровья, упорство, силу духа, мудрость, красоту.
Вот с этим я согласна на все 100%. Уже
на протяжении трех лет я внедряю в образовательный процесс с детьми моей группы
компенсирующей направленности методы
двигательной коррекции. Специально подобранные двигательные коррекционные комплексы плотно вошли в нашу жизнь, и пронизывают все наши режимные моменты.
Да и в целом, мои ребята - непоседы. Они
не сидят на месте, заставляя и нас, педагогов, жить с ними в одном ритме. Так что гиподинамия нам не грозит!
Секрет № 4. Общение. Больше общайтесь с разными категориями людей. Общение - это важнейшая составляющая нашего
здоровья, это то, что формирует нас и делает
нас счастливыми. Психологи доказали, что
общение - это мощный ресурс здоровья и
долголетия.
Мне повезло. Мой ресурс общения - это
мои воспитанники. Несмотря на то, что они

малы, они очень мудрые. У каждого из них
своя «жизненная философия», своя стратегия. В процессе общения я учусь у них искренности, непосредственности и позитиву.
Мне повезло вдвойне. Я работаю в
огромном коллективе. У меня около ста коллег. Ежедневно мы встречаемся в детском
саду, обсуждаем разные вопросы, делимся
друг с другом информацией, сопереживаем,
учимся друг у друга. В таких условиях просто невозможно испытать дефицит общения
и всегда можно рассчитывать на поддержку,
понимание и помощь окружающих.
Секрет № 5. Разносторонность деятельности. Нейрофизиологи доказали, что
привычные однообразные действия ослабляют способности мозга. Для продуктивной
работы ему нужны новые впечатления, новые
задачи, новая информация, одним словом,
перемены.
Мою работу точно нельзя назвать рутинной. В течение дня мы с ребятами играем,
читаем, рисуем, двигаемся, занимаемся. Их
фантазии и неугомонности нет предела: мы
строим инопланетные корабли, замки, дома;
превращаемся в мореплавателей, космонавтов, водителей; осваиваем разноплановые
техники продуктивной деятельности, конструируем из разных видов конструктора.
Скучно нам не бывает!
Секрет № 6. Постоянное развитие.
Активная мозговая деятельность стимулирует образование новых нейронных связей,
стимулирует обновление мозговых клеток.
Поддержание здорового мозга и синапсов
(связей в мозгу) за счёт дозированной познавательной нагрузки активизирует потенциал организма и продлевает жизнь.
Постоянное развитие - это точно про нас,
про педагогов. Невозможно развивать других, не развиваясь самому. Современный
темп общественного, научного, социального
развития ставит нас, педагогов, в условия
«острого педагогического голода».
Мы находимся в вечном поиске новых эффективных форм, методов, технологий, которые позволяют нам работать в соответствии
с современными требованиями ФГОС. Од-

ним из векторов моего развития в последнее
время стала наука - нейропсихология. Нейропсихологический подход совершил переворот в моём профессиональном сознании.
На протяжении трех лет я активно меняю методы реализуемой мной коррекционной работы и получаю устойчивые положительные
результаты.
Секрет № 7. Позитив. Окружите себя
позитивом. Положительный эмоциональный
фон и то состояние, в котором человек находится большую часть времени, очень важны
для того, чтобы организм оставался здоровым. Иммунная система может противостоять большинству болезней, если человек
весёлый и живёт полной грудью. При этом
снижается давление, меньше сердечных заболеваний, лучший контроль веса и хороший
уровень сахара в крови.
Мои воспитанники заражают меня позитивом и оптимизмом. Находясь рядом
с ними, просто невозможно грустить. Они
смотрят в будущее с надеждой, потому что
верят, что у них хватит навыков и возможностей для решения сложных задач. Общение
с ребятами даёт мне положительные эмоции, в играх и на занятиях ребята дарят мне
свое внимание, их лица выражают доверие и
интерес. Их желание взаимодействовать со
мной заряжает меня положительной энергией. А положительные результаты, которых
мы добиваемся вместе, вдохновляют меня
и подкрепляют желание работать. Бывают и
маленькие неудачи. Но мы научились преодолевать их вместе.
Что же это получается? Выходит, что пока
я изучала секреты счастливой и радостной
жизни, я поняла, что благодаря своей профессии, я ими уже обладаю! И на самом деле
я уже счастлива, потому что в моей жизни
есть мои воспитанники, и они дарят мне радость!
И кстати, я придумала свой лайфхак: «Хочешь, чтобы твоя жизнь была
счастливой и радостной, иди
работать в детский
сад!».

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

О ежемесячных выплатах

С заявлением о назначении пенсии

родителям и опекунам

можно обратиться в любой территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации
по своему выбору

(попечителям), осуществляющим уход
за ребёнком - инвалидом
Указом Президента Российской Федерации от 26.02.2013 года № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы» неработающему трудоспособному родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю), осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в
возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, с 1 января 2013 года установлена ежемесячная выплата в размере 5 500 рублей.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.03.2019
года № 95 размер вышеназванной выплаты повышен до 10 000 рублей.
Указ вступает в силу с 1 июля 2019 года.

Оказание

паллиативной помощи

неизлечимо больным пациентам
Паллиативная помощь - это комплекс мероприятий, включающих не
только медицинские вмешательства,
но и мероприятия психологического характера и уход, осуществляемые в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и направленные
на облегчение боли, других тяжелых
проявлений заболевания.
В Федеральный закон «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» внесены существенные
изменения, которыми расширен перечень мероприятий оказания паллиативной помощи неизлечимо больным
пациентам (Федеральный закон от
06.03.2019 № 18-ФЗ).
При этом медицинские работники
будут взаимодействовать с родственниками и иными членами семьи пациента или законным представителем

пациента, лицами, осуществляющими
уход за пациентом, добровольцами
(волонтерами), а также организациями
социального обслуживания, религиозными организациями, в том числе, в
целях предоставления такому пациенту
социальных услуг, мер социальной защиты (поддержки) в соответствии с законодательством Российской Федерации, мер психологической поддержки и
духовной помощи.
С 17 марта 2019 года паллиативная
помощь может оказываться медицинскими работниками в амбулаторных,
стационарных условиях, а также на
дому.
Законом гарантируется предоставление пациенту для использования на
дому медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций
органов и систем организма человека.

Согласно изменениям, внесенным в действующее законодательство, с 4 марта 2019 года гражданам предоставлена возможность обращаться с
заявлением о назначении пенсии в любой территориальный орган ПФР по своему выбору.
Соответствующие изменения внесены в
утвержденные приказом Минтруда России от 17
ноября 2014 года № 884н «Правила обращения за
страховой пенсией», приказом министерства от
28.01.2019 N 43н.
Кроме этого, в случае переезда пенсионера на

новое место жительства (например, в районы Крайнего Севера), в которых установлен более высокий
районный коэффициент, заявление о перерасчете
размера пенсии подается в территориальный орган ПФР по новому месту жительства (пребывания,
фактического проживания). При этом заявление
о перерасчете размера пенсии принимается при
условии представления всех документов, необходимых для такого перерасчета, обязанность по
представлению которых возложена на заявителя.

Сотрудница ФГУП «Почта России»
осуждена за совершение коррупционного
преступления
В октябре 2018 года МО МВД России по ЗАТО
г.Радужный в отношении Н.Н. Гущанской возбуждено уголовное дело по факту присвоения денежных средств ФГУП «Почта России».
В ходе расследования уголовного дела установлено, что Н.Н. Гущанская, являясь начальником отделения почтовой связи г. Радужного и
материально-ответственным лицом, используя
свое служебное положение, в течение августа 2018
года ежедневно брала из основной кассы отделения денежные средства в разных суммах. Всего
таким образом она присвоила 74028 рублей 12 копеек.
В рамках расследования уголовного дела Н.Н.
Гущанская вину в совершении преступления признала полностью и в полном объеме возместила
причиненный ущерб.

Проанализировав собранные по делу доказательства, в декабре 2018 года прокуратурой принято решение о направлении уголовного дела по
обвинению Н.Н. Гущанской в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 Уголовного
кодекса РФ - то есть хищение чужого имущества,
вверенного виновному, совершенное с использованием служебного положения, в суд.
Приговором суда Н.Н. Гущанская признана виновной в совершении инкриминируемого деяния.
Ей назначено наказание в виде лишения свободы
на срок 1 (один) год 4 (четыре) месяца условно с
испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев с возложением обязанности не изменять
места жительства и места работы без уведомления
органа, ведающего исполнением наказания.

Владимирская прокуратура по надзору за исполнением закона на особо режимных объектах.
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актуально

Не царское дело?
Вот и весна. Вовсю тает снег. И уже первыми после сугробов на вытаявших полянках появляются… нет, не весенние цветочки и травка, а собачьи кучки, мусор и окурки. Неприятная картина, правда? Но, к сожалению, это безобразие повторяется каждую весну. Наших людей без наказания и принуждения быть аккуратными не заставишь.
В этом выпуске газеты мы в очередной раз пишем о том, что владельцы собак должны следить за своими питомцами, не выгуливать их рядом
с домом, на детских площадках и обязательно убирать за ними экскременты. Поможет едва ли, пишем, скорее, в воспитательных целях. Даже
если владельцы собак это прочитают, вряд ли они сразу начнут убирать
за своей собакой.
Почему нет? Ну, что вы, многие считают, что это «не царское дело». А
вот в других странах, оказывается, царское. Там и звёзды Голливуда, и
члены королевских семей убирают за своими собачками. Для них это нормально, не стыдно и не противно. Вот на
фотографии Джулия Робертс со своей собакой на прогулке. Обратите внимание, в руке у неё пакетик, в кармане
джинсов ещё один, запасной. Вот ещё пример – Мадлен, младшая дочь короля Швеции, принцесса, запросто
убирает за своей собакой. Почему? А попробуй не убрать. Обязательно накажут и оштрафуют, обязательно ктонибудь успеет сфотографировать, разместят фото в соцсетях и заклеймят позором. Выходит, что дело не только
в сознательности.
У нас же обязательности и неотвратимости наказания нет. Вкупе с
отсутствием законов и механизмов
исполнения - у нас самая гуманная
страна в мире.
Кстати, закон в стране есть. Готовился долго, появился в прошлом
году. Новый Федеральный закон от
27.12.2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» уже вступил в
силу и начнет действовать частично
с 2019 года, частично - с 2020 года,
а окончательно - в 2022 году.
По нашей теме выделим две
статьи. Ст. 13 п.4.: выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности
граждан, животных, сохранности имущества физических лиц
и юридических лиц; п.5: при
выгуле домашнего животного
необходимо соблюдать следующие требования: 1) исключать
возможность свободного, неконтролируемого
передвижения животного при пересечении
проезжей части автомобильной
дороги, в лифтах и помещениях
общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких
домов, на детских и спортивных
площадках; 2)
обеспечивать
уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и
на территориях общего пользования.
Вроде бы всё понятно - необходимо убирать за питомцами, и
где гулять категорически нельзя.
Если владелец собаки не убирает
за псиной, значит, нарушает п.4 и
«не обеспечивает безопасность
граждан». Почему? Объясняем:
собачьи фекалии могут вызвать
токсокароз (довольно опасное
паразитарное заболевание, вы-

зываемое личинками аскарид),
характеризующееся лихорадкой,
бронхитом, пневмонией. Особенно подвержены ему дети от одного
года до четырех лет. Источником
заражения становятся не сами животные, а почва с их экскрементами, содержащими яйца паразита.
Вопрос с утилизацией отходов
жизнедеятельности собак в законе
тоже до конца не урегулирован,
поскольку собачьи отходы нельзя
выбрасывать в обычные урны. Специализированных урн, дог-боксов в
стране почти нет.
В малых городах, как впрочем, и
в Радужном, есть проблема с местом для выгула. Схема выгула собак в Радужном утверждена, неоднократно была размещена в газете,
но по факту собак выгуливают там,
где удобно хозяину или его собаке.
Владельцы собак, в свою очередь,
считают, что если определены места для выгула, то они должны быть
удобны, оборудованы, огорожены и
оснащены урнами для отходов.
Немного, но есть примеры в
других городах, когда «собачники»
предлагают свою помощь городской администрации, проявляют
инициативу сами и принимают активное участие в оборудовании
мест для выгула и тренировок собак. Как правило, в малых городах и
районах средств у администрации
для таких работ или нет или очень
мало. А люди наши привыкли к
тому, что им все должны и инициативу проявлять сами не спешат.
Что ещё? Неотвратимость наказания - главный стимул в соблюдения порядка. Если бы механизм
штрафов работал, то бюджет Радужного, области, да и всей страны существенно бы пополнился за
счёт собачьих кучек. Но реально ли
наказать владельца собаки, если
она повсюду гадит, а хозяин не спешит за ней убрать? Есть закон, есть

статья, обязывающая владельцев
«обеспечивать уборку продуктов
жизнедеятельности животного в
местах и на территориях общего
пользования», есть нормативные
акты, установлены размеры штрафов, но…механизм взимания штрафов не работает.
Представим, что бдительный
гражданин застукал владельца собаки, что называется, с поличным, у
него есть фото или видео процесса
нарушения. Первое - он может сделать замечание, второе - сообщить
о нарушении в полицию, где необходимо предоставить в доказательство фото, сообщить время, место,
и самое главное, данные о владельце собаки. В Радужном многие друг
друга знают, и всё же, определить
личность по закону можно только
с помощью документов. Кто их потребует предъявить? Только полицейский. А представить, что полиция приедет по такому вызову...
В результате поборник чистоты
рискует потратить много времени
и нервов, а результат будет нулевой. В случае невероятного успеха
в поиске и наказании нарушителя
порядка штраф составит от 500 до
1000 рублей или предписание, в
случае нарушения которого санкция уже от 2 до 4 тысяч рублей.
В некоторых городах России за
соблюдением санитарных норм на
улицах следят «квартальные», «дежурные по городу», но примеров
особых успехов почти нет.
Проблема, на самом деле, комплексная. Она не только в правовом
механизме. Муниципалитетам для
соблюдения закона нужны средства для обустройства площадок
для выгула, приобретения специальных урн, пакетов, и т.д. Тогда
можно было бы требовать и от
граждан соблюдения требований
закона. А пока, можно только взывать к чувствам.

Как решают «собачий вопрос»
в других странах? Информация из
интернета:
В Лос-Анджелесе за неубранные собачьи фекалии выписывают штрафы, за своими питомцами
90% жителей убирают сами. Там
считается позорно не убирать,
если не оштрафуют, замечание
за несоблюдение правил обязательно сделают. Культура другая.
Люди не любят гадить в районе,
где живут. Удивительно, правда?
А ещё считают, что если завёл собаку – следи. Штраф за оставленный в общественном месте пуп
(так американцы называют собачьи
фекалии) — $100-200. В Бельгии
убирать за собаками - это обязанность, а в каждом парке стоят контейнеры с надписями: «Elk kakje in
een zakje» (каждая какашка, знай
свое
место)».
Максимальный
штраф - 250 евро.
В Париже в основном уповают
на сознательность, по мнению побывавших там – собачьих кучек на
тротуарах и газонах предостаточно. Призывов много, пакетов мало,
штраф - 68 евро (как и за окурки,
жвачку и прочий мусор), максимум
- 150 евро. Высокий штраф за неубранные собачьи экскременты взимается в Венеции - 250 евро.
Власти испанского города Таррагона в Каталонии решили создать базу собачьих ДНК. Вместо
опроса полицейскими свидетелей
и просмотра видеокамер при поиске нарушителей порядка, хозяев собак, не убирающих за своими
питомцами, вычислят при помощи
анализа экскрементов животных.
Анализы будут проводить за счёт
нарушителей - хозяев собак.
У жителей Великобритании
уборка фекалий за своими собаками - рефлекс, доведенный до
автоматизма. Способствует этому
система видеонаблюдения, страх

перед камерой очень дисциплинирует. В Польше много специальных урн для собачьих фекалий,
штраф - 500 злотых. В Португалии
в оживленных местах беспорядок
не заметен, однако на маленьких
улицах собачьи фекалии видны
невооруженным глазом. В Словении хозяев также обязывают убирать экскременты за питомцами. В
большинстве стран наблюдением
и оформлением штрафов занимаются специальные службы, отвечающие за чистоту, от городской
администрации, или полагаются
на видеонаблюдение. В Германии
собаку можно завести только с разрешения властей.
Вывод: если невозможно
наказывать материально - воздействовать морально. Не стесняться делать замечания владельцам собак, фиксировать
случаи нарушения, выкладывать
фото и видеофакты в социальные сети, воздействовать общественным порицанием. А главное – не мусорить самим. И ещё
- было бы здорово, если бы собаки научились читать. Как разумные существа, они бы и сами
не гадили, где попало, и хозяевам точно бы не позволили.

А. Торопова.
Использованы материалы из
открытых источников.

Въезд в ЗАТО и оформление пропусков
Вниманию жителей и гостей ЗАТО г. Радужный!
Администрация ЗАТО г.Радужный Владимирской области напоминает, что наш город является закрытым административнотерриториальным образованием, на который распространяется особый режим безопасного функционирования, включающий специальные условия проживания граждан.
8 февраля 2019 года в № 10 информационного бюллетеня администрации ЗАТО г.Радужный
«Радуга – информ» опубликован новый вариант Инструкции о пропускном режиме в контролируемой зоне закрытого административно-территориального образования город Радужный
Владимирской области, рассмотренной и одобренной на заседании Комиссии по обеспечению
особого режима в контролируемой и запретной зонах ЗАТО г.Радужный, и с этого же числа данная Инструкция вступила в законную силу.
Обращаем внимание жителей и гостей ЗАТО г.Радужный, что теперь временные и разовые
пропуска офомляются по приглашению жителей ЗАТО г.Радужный или по заявлениям организаций, расположенных на территории ЗАТО г.Радужный, поданным не позднее 10 дней до
предполагаемого приезда иногородних граждан.
Изменились также условия оформления временных пропусков:
на основании п. 5.2.4. Инструкции, временные пропуска в контролируемую зону гражданам
Российской Федерации, прибывающим по приглашению жителей г. Радужного, оформляются:
- на срок до 12 месяцев — для близких родственников (родители, дети, дедушки,
бабушки, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители, усыновленные) - степень родства указывается в заявлении принимающей стороны и подтверждается документально (свидетельствами о рождениях, браках и т.д.).;
- на срок до 3 дней — для прочих лиц.

Гражданам Российской Федерации,
прибывающим в контролируемую зону
ЗАТО г. Радужный для торговли товарами и оказания услуг населению (в
том числе на автотранспорте), а также
гражданам Российской Федерации, прибывающим к юридическим лицам,
расположенным на территории ЗАТО
г. Радужный (кроме ФКП «ГЛП «Радуга»),
в связи с производственной необходимостью, временные пропуска оформляются
на срок до 6 месяцев.
Временные пропуска в контролируемую зону гражданам Российской Федерации, не зарегистрированным по месту
жительства или месту пребывания в ЗАТО
г.Радужный, но являющимся собственниками недвижимости на территории
контролируемой зоны ЗАТО г. Радужный (квартиры, гаражи, дачи), приобретенной в порядке, предусмотренном действующим законодательством,

оформляются сроком до 12 месяцев при
наличии оригинала документа, подтверждающего право собственности на недвижимое имущество.
Во избежание наложения административных штрафов и взысканий за незаконное нахождение на территории ЗАТО
г.Радужный (Статья 20.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях), которое влечет
за собой наложение административного
штрафа в размере от трёх тысяч до пяти
тысяч рублей, просим заблаговременно
позаботиться об оформлении пропусков
на территорию ЗАТО г.Радужный для иногородних граждан, прибывающих на территорию ЗАТО г.Радужный к частным лицам и в организации города.
Отдел по жилищным вопросам
и режиму контролируемой
зоны ЗАТО г.Радужный.
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В целях профилактики безнадзорности
и

правонарушений

несовершеннолетних

Проблема подростков-правонарушителей в современном обществе - одна из самых сложных и противоречивых. Ведь далеко не каждый подросток осознаёт, какие совершаемые им противоправные деяния ведут к тяжелым и трудно-исправимым последствиям. Профилактическая работа с детьми - процесс многоаспектный, продолжительный по времени. И в нашем городе этой работе уделяется серьёзное внимание.
В городскую систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
ЗАТО г. Радужный Владимирской
области входят: комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав (КДН и ЗП), отдел опеки и
попечительства, управление образования, отдел социальной защиты
населения, филиал Владимирского социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних,
МО МВД, Городская больница.
Работу городской системы профилактики координирует комиссия
по делам несовершеннолетних и
защите их прав ЗАТО г. Радужный
Владимирской области (КДН и ЗП).
Основная задача КДН и ЗП совершенствование работы органов и учреждений
городской
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. На каждом заседании комиссии рабочая группа
анализирует причины и условия,
способствующие совершению подростками противоправных деяний
и преступлений, и выносит соответствующие решения (разработать
целевые программы или комплекс
мер; провести акцию, рейд и т.д.).
В 2018 года проведено 22 заседания КДН и ЗП. Привлечено к
административной ответственности 149 человек: 48 родителей и
101 несовершеннолетний. В этом
году прошло уже 4 заседания. Привлечено к административной ответственности 48 человек: 18 родителей и 30 несовершеннолетних.
Регулярно (не реже 1 раза в месяц) проводятся заседания межведомственной рабочей группы. На них изучаются те или иные
проблемы воспитания, обучения и
содержания несовершеннолетних
в учреждениях системы профилактики, выясняются и анализируются
причины повторной преступности
учащихся, организация их отдыха
и занятости. Особое внимание уделяется профилактике семейного
неблагополучия, пресечению фак-

тов жестокого обращения с несовершеннолетними.
Одним из приоритетных направлений работы городских служб
системы профилактики является
выявление
несовершеннолетних
«группы риска», склонных к аддиктивному (разрушительному, деструктивному) поведению.
Так, например, ежемесячно
проводятся совместные рейды
сотрудников МО МВД, КДН и ЗП,
социальной защиты, управления
образования по местам пребывания молодёжи (городской парк,
подъезды и т.д.) с целью выявления
несовершеннолетних наркопотребителей. Ежеквартально проводятся беседы и мероприятия по наркопрофилактике в образовательных
учреждениях города.
В учреждениях образования
и социальной защиты населения
с детьми проводится планомерная работа антинаркотической направленности, по предупреждению
роста преступлений среди несовершеннолетних, тематические мероприятия, посвященные межнациональным конфликтам и борьбе с
терроризмом и экстремизмом. Например, организуются беседы, круглые столы и викторины, конкурсы
рисунков и плакатов, просмотры
фильмов, различные акции.
Во
всех
образовательных
учреждениях ведется мониторинг состояния правонарушений и персонифицированный
учет несовершеннолетних, совершивших правонарушения (преступления); с отклоняющимся поведением. Проводятся различные
профилактические
мероприятия
(посещение неблагополучных семей; беседы, интерактивные лекции, деловые игры, просмотр и
обсуждение видеофильмов профилактической
направленности,
конкурсы, викторины). Ведётся индивидуальная профилактическая
работа с несовершеннолетними и
семьями, состоящими на учёте.
В школах города действуют Со-

веты по правовому обучению и
воспитанию, профилактике безнадзорности и правонарушений
учащихся, которые ведут работу
с неблагополучными семьями; с
детьми и подростками «группы риска»; проводят профилактические
рейды в семьи «группы риска»; Декады правовых знаний и т.д.
В состав Совета профилактики
входят представители родительской общественности, инспектор
по делам несовершеннолетних МО
МВД России по ЗАТО г. Радужный
Владимирской области.
Также в городских школах действуют службы медиации, которые обучают школьников навыкам
медиативной технологии.
Работа с несовершеннолетними, совершившими правонарушения, преступления осуществляется
в рамках компетенций специалистов социально-психологических
служб.
Количество случаев, в отношении которых службами медиации (примирения) в течение 2018
учебного года проводились процедуры медиации (примирения) 14, из них: общественно опасные
деяния - 1; конфликтные ситуации
в образовательной организации 10; семейные конфликты - 3.
В муниципальной системе образования обеспечено качественное психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся.
В дошкольных и общеобразовательных организациях работают
педагоги-психологи, социальные
педагоги, логопеды, дефектологи,
которые оказывают диагностическую, консультативную, профилактическую,
просветительскую
и
коррекционно-развивающую
помощь.
Также
действуют
психолого-медико-педагогические
консилиумы
(ПМПК),
которые
комплексно решают проблемы
успеваемости и поведения детей «группы риска»; реализуются
коррекционно-развивающие программы.

На базе управления образования работает территориальная психологомедико-педагогическая
комиссия (ТПМПК). В состав
комиссии входят специалисты управления образования
и образовательных организаций (психологи, логопеды, дефектологи), ГБУЗ «Городская
больница»
(врач-психиатр,
педиатр), что позволяет комплексно решать проблемы
успеваемости и поведения
детей «группы риска».
М.В. Лобанова - ответственный
В 2018 году проведено 12 секретарь комиссии по делам несозаседаний комиссии, обсле- вершеннолетних и защите их прав.
дованы 115 человек (46 школьнаправленных на профилактику
ников и 69 дошкольников). По
вредных зависимостей и формиитогам заседания ПМПК определяются формы дальнейшего обу- рование здорового образа жизни. Формы реализации программ:
чения и воспитания обучающихся,
тренинги, коррекционные занятия,
даются соответствующие рекомендиспуты, дискуссии, беседы, роледации, осуществляется психологовые игры.
педагогическое сопровождение деС целью содействия занятотей и семей, оказавшихся в трудной
сти детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
жизненной ситуации, социально
В целях активного противодействия незаконному потреблению и опасном положении, состоящими
на учете в КДН и ЗП активное учараспространению наркотических
средств, психотропных веществ, стие в работе КДН и ЗП принимает
Центр занятости населения города
пропаганды среди обучающихся
Владимира. Таким подросткам прездорового образа жизни, в городе
ежегодно проводится месячник доставляется приоритетное право
профилактики наркомании. Так, получения государственных услуг
в прошлом году для учащихся 8-11 при обращении в ЦЗН.
Осуществляется и работа по
классов был проведён антинарорганизации досуга, вовлечению
котический форум «Скажи жизни
- Да!», анкетирование подростков, детей и подростков, состоящих на
лекции, беседы, направленные на различных видах учёта, в систему
дополнительного образования и
профилактику
правонарушений,
внеурочную деятельность.
вредных зависимостей, предупреВот далеко не полный переждение употребления и незакончень
мероприятий,
которые
ного оборота наркотиков. Провореализуются в нашем городе в
дились рейды по отработке мест
целях профилактики безнадзорконцентрации несовершеннолетности и правонарушений несоних и молодежи в целях предупревершеннолетних.
ждения распространения ПАВ и в
семьи «группы риска», акция «СоВ. Скарга, по материалам
общи, где торгуют смертью!» и т.п.
отчёта КДН и ЗП
В
двух
общеобразоваЗАТО г. Радужный
тельных
школах
реализуетВладимирской области.
ся
шесть
адаптационноФото автора.
профилактических
программ,

ДЕЛА МОЛОДЫХ

Подарили хорошее настроение
В среду, 13 марта волонтёры добровольческого движения «Радуга добрых сердец» побывали в стационаре городской
больницы и выступили перед его пациентами с небольшой концертной программой. Встреча была посвящена
прошедшим праздникам - Дню защитника Отечества и Международному женскому дню 8 Марта.
Подарить хорошее настроение больным,
проходящим лечение в стационаре, приехали Елена Мошкова, Андрей Черкашин, Игорь
Зимаков, Дарья Зайцева, Екатерина Полянская, Софья Зайцева, Надежда Воронова и
начальник отдела по молодёжной политике и
вопросам демографии ККиС Ирина Вадимовна Игнатосян.
Вела мини-концерт Екатерина Полянская.
Андрей Черкашин прочитал стихотворение
А. Фатьянова о солдатах, Игорь Зимаков исполнил две песни собственного сочинения - о
весне и любви. С удовольствием приняли участие пациенты больницы и в физкультминутке, которую провела с ними Елена Мошкова.
А потом все вместе - и пациенты, и волонтёры дружно пели песню из к\ф «Весна на Заречной улице»: «Когда весна придёт, не знаю,
пройдут дожди, сойдут снега… Но ты мне,
улица родная, и в непогоду дорога…».
В завершении встречи волонтёры пожелали пациентам стационара, чтобы у них на
душе всегда было тепло, и, конечно, счастья
и здоровья. А также подарили им памятные
подарки, выполненные воспитанниками детского сада №5.

В свою очередь, пациенты
стационара поблагодарили ребят за тёплую встречу и выразили желание, чтобы они приезжали к ним чаще.
- Волонтёры нашего добровольческого движения «Радуга
добрых сердец» регулярно совершают подобные поездки в
больницы, детские дома, дома
престарелых, - рассказывает
Ирина Вадимовна Игнатосян. Такие встречи взаимно обогащают всех нас, помогают понять,
как важно быть искренними, как
дорого людям простое человеческое внимание, добрые слова
поддержки, сказанные в нужную
минуту. Спасибо всем ребятам,
которые не устают творить добрые дела!
В. СКАРГА.
Участники встречи.

Фото предоставлено
И.В. Игнатосян.
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«Русские шашки -2019»
На базе ЦВР «Лад» 11 марта состоялся городской турнир по шашкам «Русские шашки
- 2019» среди воспитанников старшего дошкольного возраста. Целью этого мероприятия
было создание условий для интеллектуального развития детей, для проявления интереса
к этой игре, развивающей логику, внимание, мышление ребенка.

Турнир проходил в атмосфере торжественности,
значимости данной игры. Несмотря на то, что правила
шашек достаточно просты, игру можно назвать одной
из самых динамичных настольных стратегий. Каждая
партия уникальна, и результат игры зависит от навыков
соперников. В турнире приняли участие 24 воспитанника из старших и подготовительных групп дошкольных
образовательных организаций города. Ребята с большой ответственностью и с нескрываемым интересом
отнеслись к участию в соревнованиях.
За ходом турнира следили болельщики и члены
жюри, на протяжении всех партий велся протокол, на
основании которого и были распределены места победителей и выявлены призеры турнира.
Преодолевая волнение, каждый участник стремился к победе. В ходе игр дети доброжелательно относились к соперникам и сопереживали чужим неудачам.
Шашки - это и наука, и спорт, и искусство в одной
игре, которая доставляет много радости и удовольствия.
Всем юным игрокам были вручены сертификаты участника и памятные подарки.
В личном первенстве по шашкам первое место заняла Варвара Квашнина (ЦРР д/с№5); второе место - Никита Миронов (ЦРР д/с№5). На третьем месте Егор Митрофанов (ЦРР д/с№6).
Поздравляем призёров турнира и всех его участников и желаем дальнейших успехов во всём!

«Зелёный огонёк»
Травматизм на дорогах - это проблема, которая беспокоит людей во всех странах мира.
Формирование у детей осознанного отношения
к безопасному поведению на улицах и дорогах актуальная задача сегодняшнего дня.
Правила, усвоенные в детстве, в дальнейшем
становятся нормой поведения, а их соблюдение
- потребностью. Профилактика детского дорожнотранспортного травматизма в настоящее время является одним из направлений деятельности каждой
образовательной организации.
Ежегодно коллективы детских садов нашего города принимают участие в областном смотре-конкурсе
«Зелёный огонек», который направлен на пропаганду
безопасности дорожного движения.
В декабре 2018 года прошёл муниципаль-
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ный этап конкурса «Зелёный огонёк». Социальнообразовательный проект «Безопасная мода для
пешехода», который разработали и успешно реализовали педагоги творческой группы «МАЯК» из детского сада №6 «Сказка» под руководством социального педагога Татьяны Николаевны Ломовой, стал
победителем этого конкурса.
Данный проект был представлен на областном
этапе смотра-конкурса «Зелёный огонёк», где занял
почётное первое место среди 35 дошкольных образовательных организаций области в номинации: «Межведомственное взаимодействие в вопросах детской
дорожной безопасности». Поздравляем победителей
и желаем им дальнейших творческих успехов!

День
моряка - подводника
Ежегодно 19 марта в нашей стране отмечается День
моряка - подводника.

Новейшая история подводного флота в России зародилась в 1906 году,
когда по указу императора Николая II подводные лодки были выведены в отдельный класс боевых кораблей флота. Тогда же в строй флота были введены
первые 10 субмарин.
Результаты практического применения подводных лодок на военных театрах действий Русско-японской и Первой мировой войнах окончательно подтвердили жизнеспособность нового самостоятельного рода кораблей в ВМФ.
Огромный вклад подводных лодок в победу в Великой Отечественной войне невозможно переоценить. В боевых действиях участвовало 130 подводных
лодок, из которых 108 потеряно по разным причинам. Моряки-подводники
уничтожали боевые и транспортные корабли противника, лишая этим снабжения и боевой поддержки наступающего врага. Они, проявив небывалую самоотверженность и отвагу, доказали, что могут решать задачи оперативного и
тактического характеров.
Важной вехой для всех подводников нашей страны стало строительство
субмарин с атомными энергетическими установками.
В настоящее время Военно-морской флот России обладает атомными
подводными крейсерами с крылатыми ракетами, способными успешно решать любые стратегические задачи в мировом океане. Современный Российский подводный флот – это не только важное и неотъемлемое звено стратегической безопасности нашего государства, это, прежде всего, крепкие духом,
смелые, мужественные, несгибаемые и верные своему долгу люди.
Сила духа и мужество подводников, до конца выполнивших свой долг,
навсегда вписаны в героическую летопись России.
В нашем городе в настоящее время проживают 35 офицеров и 28 мичманов, служивших в своё время на подводных лодках.
От всей души поздравляем всех ветеранов подводного флота с
праздником! Желаем крепкого здоровья, благополучия в семьях и
оптимизма!
Р-И.

Управление образования.
Фото предоставлено УО.

ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕКИ

Крым.
Возвращение
День воссоединения Крыма
с Россией отмечался 18 марта.
Пять лет назад на референдуме
16 марта 2014 года большинство жителей Крыма и Севастополя высказались за вхождение
в состав России.

Призёры

конкурса
«Спасём жизнь вместе!»
В начале года во Владимирской области проводился региональный этап всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды
здорового образа жизни «Спасём жизнь вместе!», организатором которого выступило
УМВД России по Владимирской области.
Конкурс проводился по следующим номинациям:
- «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики»;
- «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни»;
- «Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни».
В номинации «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового
образа жизни» 3-е место заняла работа творческой группы 5А класса СОШ №2 г. Радужного: Алексей
Романов, Ксения Костенюк, Егор Сюзяев, Дмитрий Зотин, Мария Алексеева. Руководитель группы Марина Николаевна Рычкова.
Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области выражает благодарность управлению образования администрации ЗАТО г. Радужный, ЦВР «Лад», сотруднику отдела по молодёжной политике и вопросам демографии МКУ «Комитет по культуре и спорту» Юлии Игоревне Ухановой за
активное участие в региональном этапе конкурса с пожеланиями дальнейших творческих успехов.
УМВД России по Владимирской области.

В этот день по всей России проходят
митинги, концерты и другие праздничные
мероприятия.
В читальном зале Общедоступной библиотеки с 15 марта работает книжноиллюстративная выставка, на которой
представлены материалы об исторической
и культурной взаимосвязи Крыма и России,
об известных людях, чьи имена связаны с
Крымом.
Особое место на выставке занимает
приобретенная для фонда читального зала
книга «Крым: большой исторический путеводитель» Алексея Дельнова, вышедшая в 2017 году. Это издание – уникальная энциклопедия жизни полуострова за последние 2000 лет, рассказывающая о народах, населяющих его территорию, выдающихся личностях и
важнейших событиях, начиная с первобытных времен и вплоть до исторического возвращения Крыма в состав России.
Выставка «Крым. Возвращение» продолжит свою работу до 23 марта.
Приглашаем познакомиться с литературой о нашем любимом Крыме!
Сотрудники Общедоступной библиотеки.
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Оперативно

Достоверно

Электронную версию газеты « Радуга-информ» читайте на сайте .

Доступно

22 марта

28 марта

ЦДМ

МСДЦ

День поэзии в клубе «ЛиРа»:
поэтические чтения. 14+
Начало в 18.30.

Мастер - класс по фитнесу
для взрослых
«Танцевальный микс». 12+
Начало в 14.30.

Пять лет назад, 23 марта ушёл из жизни

Юрий Константинович Буреев,
но до сих пор не хочется верить,
что его нет рядом с нами.
Без преувеличения, у нас
не было коллеги
и товарища - обладателя лучших
человеческих качеств, чем Юрий
Константинович.
Трудовую деятельность он начал во Владимирском педагогическом институте, где,
будучи ещё студентом, руководил фотолабораторией. После окончания института
работал на одной из кафедр, готовился поступать в аспирантуру, но желание окунуться
в новое и неизведанное привело его в ОКБ
«Радуга», куда он пришел в марте 1972 года,
по приглашению руководства вновь создаваемого предприятия, на должность старшего инженера.
Вначале была стажировка на головном
предприятии в Москве. А уже через год с
участием Ю.К. Буреева был создан первый
в ОКБ «Радуга» стенд опытно-физических
измерений, который стал началом создания
мощного научно-исследовательского и испытательного комплекса.
На этом стенде, размещенном в двух
деревянных сборных щитовых домиках на
пл.17, проводилось изучение и освоение
принципов, методов измерения параметров
лазерного излучения, формировался будущий коллектив отдела измерений.
Уже на этом этапе Юрий Константинович
стал ведущим специалистом - измеренцем.
Высокое чувство ответственности, работоспособность, умение скрупулезно проводить измерения и обрабатывать результаты,
коммуникабельность, доброжелательное и
доброе отношение ко всем сотрудникам позволили ему стать признанным авторитетом
и руководителем коллектива измеренцев.
При этом он лично разработал и внедрил ряд
методик, повышающих качество измерений.
С середины 70-х годов началось бурное
создание испытательных стендов с обязательным участием коллектива измерителей,
который в 1982 году получил статус отдела,
начальником которого стал Юрий Константинович.
Отдел измерений стал одним из значимых в структуре предприятия, т.к. обеспечивал регистрацию и обработку результатов
измерений параметров всех стационарных

стендов и подвижных комплексов, испытываемых в ОКБ.
Под непосредственным руководством и
при личном участии Юрия Константиновича
велись работы по разработке и внедрению
автоматизации измерений с применением
компьютерной техники. Это было новое направление на тот момент, и его знания и
целеустремленность помогли создать на
предприятии одну из первых автоматизированных компьютерных систем измерения параметров лазера.
Юрий Константинович был руководителем большого, со сложными задачами отдела, уделял большое внимание формированию дружеского микроклимата в коллективе,
организовывая встречи и праздничные мероприятия коллектива в нерабочее время.
Последнее
такое
объединительноностальгическое мероприятие Юрий Константинович организовал 22 марта 2014
года. Он очень хотел, чтобы отдел 6024
встретился, и эта встреча - теплая, дружеская, многолюдная - состоялась. На встрече
его не было - он был болен, а утром 23 марта
его не стало.
Юрий Константинович был человеком
разносторонних интересов: профессионально фотографировал, любил поработать на
даче, много читал, обожал творчество В.С.
Высоцкого.
В общении с окружающими был прост,
приветлив, корректен, обладал хорошим
чувством юмора, принимал активное участие
в общественных мероприятиях, а в начале
становления ОКБ был первым комсоргом
предприятия. За свою деятельность Юрий
Константинович многократно поощрялся руководством, его имя записано в Книгу Почёта
предприятия, он является Почётным ветераном предприятия.
Вся жизнь Юрия Константиновича Буреева после окончания института прошла здесь,
в «Радуге». Он жил интересами предприятия
и города, и в присвоении статуса Закрытого
административно-территориального образования есть и его большой личный вклад.
Самая добрая, светлая память о нем
жива и навсегда сохранится у всех, кто с ним
сотрудничал, общался, дружил.
Коллеги и друзья.

ОФИЦИАЛЬНО

Содержание
В информационном бюллетене
администрации ЗАТО г.Радужный
«Радуга-информ» № 19 от 14. 03.
2019 года (официальная часть) опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
- От 04.03.2019 г. № 296 «Об
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие жилищного строительства в 2019-2024 годах на территории
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
- От 06.03.2019 г. № 303 «Об итогах
проведения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области декады по
предупреждению чрезвычайных ситуаций
и подготовке населения к действию при
их возникновении, посвященной Международному дню гражданской обороны».
- От 06.03.2019 г. №305 «О признании утратившими силу постановления
администрации ЗАТО г. Радужный №1002
от 30.07.2013г.».
- От 11.03.2019 г. №309 «Об
утверждении адреса планируемого к
строительству индивидуального жилого
дома в 7/2 квартале Благодар г. Радужного
Владимирской области».
- От 11.03.2019 г.№ 310 «О внесе-
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23 марта

официального выпуска

нии изменений в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской
области от 09.04.2013г. № 461».
- От 13.03.2019 г. № 324 «О внесении изменений в адресную инвестиционную программу развития ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2019 год».
- От 13.03.2019 г. №326 «О внесении изменений в «План мероприятий по
реализации Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории муниципального образования ЗАТО г.
Радужный Владимирской области».
- От 13.03.2019 г. № 328 «О признании утратившим силу постановления
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 29.08.2012 №1186 «Об
обеспечении транспортной безопасности
объектов транспортной инфраструктуры
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДА
- От 12.03.2019 г. № 5 «О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению главы города от 29.01.2015
г. № 6 «Положение о предоставлении
лицами, замещающими должности муниципальной службы и муниципальные

должности в Совете народных депутатов
ЗАТО г.Радужный Владимирской области,
сведений о своих расходах, о расходах
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения средств, за счет которых совершена
сделка», в редакции постановления главы
города от 10.01.2017 г. № 2».
ПРОТОКОЛ
- публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области за 2018 год», состоявшихся
12.03.2019 г.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- участников публичных слушаний по
проекту решения Совета народных депутатов «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской
области за 2018 год» от 12.03.2019 г.
Напоминаем, что свежий
выпуск «Р-И» с официальными документами радужане всегда могут
найти в кабинете №209 (редакция
газеты) в здании городской администрации.
Р-И.

Информационный бюллетень администрации
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» №22 (1316)
от 22.03.2019 г. (12+)

Клуб «Рыцарское копье»

Бассейн ДЮСШ
Плавательная эстафета среди команд
предприятий и учреждений города.
18+
Начало в 10.30.

МСДЦ

23 - 24 марта
ФОК ДЮСШ
Розыгрыш Кубка ассоциации
мини-футбола
«Золотое кольцо» среди юношеских
команд (юноши 2004 г.р.). 12+
Начало в 11.00.

24 марта
ЦДМ
Маленький концерт с маленькими
артистами «Песенный выходной»
для родителей и детей
(перед киносеансом). 6+
Начало в 11.25.

25, 27, 29 марта
МСДЦ
Мастер-класс по боксу для взрослых
(в целях популяризации и приобщения
населения города к занятиям боксом).
18+
Проводит тренер О.В. Броздняков.
Наличие сменной обуви и спортивной
формы обязательно.
Вход свободный.
Начало в 19.30.

26 марта
МСДЦ
Мастер - класс по фитнесу для детей:
кардио силовая тренировка
на фитболах. 6+
Начало в 16.00.

города
по мини-футболу

Приглашаем любительские
команды принять участие
в чемпионате ЗАТО г.Радужный
по мини - футболу 2019 года.
Возраст игроков не моложе 16 лет.
Заседание судейской коллегии
с представителями команд
состоится

27 марта в 18.00
в с/к «Кристалл».
Оргкомитет.
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Музейный экскурс «Врата истории».
12+
Начало в 15.00.

29 марта
С/к «Кристалл»

Мастер класс по боксу для детей. 6+
Начало в 11.00.

Чемпионат

На правах рекламы.

Память сердца

Открытое первенство
ЗАТО г. Радужный
по греко-римской борьбе среди
юношей 2006-2007 г.р.12+
Начало в 11.00.

29-30 марта
ФОК ДЮСШ
Розыгрыш Кубка ассоциации
мини-футбола «Золотое кольцо»
среди юношеских команд
(юноши 2006 г.р.). 12+
Начало в 13.00.

29, 30 марта
КЦ «Досуг»
Премьера спектакля
«Женское счастье»
народного театра «Классика». 12+
Начало: 29 марта - в 19.00,
31 марта - в 16.00.

Общедоступная библиотека
22 марта
- «Мать-водица – всему царица»:
час информации. 6+
- «Чтение в кругу друзей.
И.Радужная» 12+
С 23 марта
- Выставки «Интересное, смешное, загадочное», 0+; «Ретро-день»: «Забытые
книги желают познакомиться», 6+; «Вам,
детишки» чудо-книжки», 0+
25 марта
«Через книгу – к культуре»: час сообщения. 6+

30 марта

МСДЦ

6+

Закрытие IV Международного
фестиваля кружева

«Кружевная тропинка».
В программе:
награждение победителей творческого конкурса;
дефиле гостей фестиваля и студии «Кружевница»,
выставка кружевных изделий гостей из Испании и
разных регионов России.
Вы сможете полюбоваться старинным балахнинским, михайловским, золотным кружевом, предметами из коллекции московского коллекционера
Ольги Журавлевой, а также работами современных
мастеров кружева из Нижегородской, Орловской,
Московской, Ленинградской, Мурманской и других
областей России.
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